Общая численность постоянного населения Осинского района на 1 января 2019 года по
данным статистики составила 21436 человек (на 01.01.18г. -21354).
В 2018 году в районе родилось 372 ребенка (353 в 2017г.). Число умерших составило 187
человек (211 в 2017 году).
Прибыло в район 446 человек, выбыло 573 человека. Миграционная убыль составила 127
человек.
Исполнение бюджета Осинского муниципального района проходит в соответствии с
принятыми Думой района решениями о бюджете.
Лидирующее направление в расходах районного бюджета занимают расходы на
содержание и укрепление социально-культурной сферы.
В 2018 году произошел значительный рост расходов по разделу «Национальная
экономика» на 216,8 млн.рублей (связано со строительством дорог «Подъезд к д.Батхай,
д.Шотой).
Наш район сельскохозяйственный, поэтому одним из приоритетных направлений его
развития является сельское хозяйство. В настоящее время на территории района
осуществляют сельскохозяйственную деятельность 139 сельскохозяйственных
организаций и 6366 личных подсобных хозяйств.
Несмотря на неблагоприятные погодные условия в 2018 году аграриями района получены
хорошие результаты по производству сельскохозяйственной продукции.
Валовый сбор зерна в 2018 году составил 24,1 тыс. тонн или 119% к уровню 2017 года (в
2017г. - 20,2 тыс.тонн), средняя урожайность составила 18 ц/га.
Для подготовки собранного урожая к дальнейшему хранению, реализации и переработке
необходимы первичная и последующие очистки зерна.
На весь наш район имеется лишь 4 единицы мехтоков и одно зернохранилище.
С 2019 года в Иркутской области разрабатывается программа приобретения
зерносушильного, зерноподрабатывающего оборудования с возмещением до 70% затрат
на его приобретение. Программа рассчитана на 5 лет.
13 сельскохозяйственных организаций района подали заявку на включение их в эту
программу.
В последние годы наблюдается рост поголовья крупного рогатого скота, рост объемов
производства сельскохозяйственной продукции в фермерских хозяйствах.
А в личных подсобных хозяйствах, напротив, наблюдается снижение поголовья коров и
объемов производства молока.
В том, что именно в сельскохозяйственных организациях идет рост поголовья КРС,
объема производимой продукции, существенную роль играет оказываемая
государственная поддержка в виде субсидий и грантов.

Пока, на сегодняшний день, личным подсобным хозяйствам недоступны меры
государственной поддержки.
В рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и развитие сельской
кооперации» предусмотрено выделение из федерального бюджета субсидий
сельскохозяйственным кооперативам на приобретение сельскохозяйственных животных и
сельскохозяйственной техники для КФХ и личных подсобных хозяйств, являющихся
членами кооператива с 50%-ной скидкой.
Эта мера поддержки новая для ЛПХ и направлена на объединение в кооперативы
сельхозтоваропроизводителей, в том числе ЛПХ и КФХ.
В 2018 году сельхозтоваропроизводители района получили 8 грантов, из них по
направлениям:
«Начинающий фермер» - 5; «Семейная животноводческая ферма» - 2; «Семейная ферма
молочного направления» - 1.
Всего за период с 2014 по 2018 годы получено 55 грантов, или 12,6% от общего
количества грантов в области.
Из них по направлениям:
«Начинающий фермер» - 42; «Семейная животноводческая ферма» - 10; «Семейная ферма
молочного направления» - 3.
Надо сказать, что участие в государственных программах поддержки предусматривает
выполнение участником взятых обязательств по созданию рабочих мест, осуществлению
налоговых отчислений, увеличению объемов производимой продукции.
В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области»
в 2018 году 56 семей получили свидетельство о предоставлении социальной выплаты на
строительство жилья; в 2019 году – 49 семей или 20% от общего числа получателей в
Иркутской области. Из 49 получателей 10 работающие в социальной сфере.
Всего за период с 2014 по 2019 год получено сертификатов на строительство жилья - 174.
Продолжается строительство жилья по договору найма молодым специалистам. В 2018
году построено 4 дома; в 2017 году – 8 домов.
Всего за период с 2014 по 2018 гг. построено по договорам социального найма 18 домов.
Введено жилья в 2018 году 4482 кв.м., всего за период с 2014 по 2018гг. – 43282 кв.м. По
округу это самый высокий показатель. По Эхирит_Булагатскому району за аналогичный
период введено – 30502 кв.м., Боханскому району – 23292,0 кв.м., по Баяндаевскому –
11745 кв.м.
Строительство и ремонт дорог, социальных объектов
15 ноября 2018 года Администрацией Осинского муниципального района подписан акт
приемки построенных автодорог: «Подъезд к д.Батхай», «Подъезд к д.Шотой».

Решение о строительстве дорог до отдаленных труднодоступных деревень Батхай, Шотой,
Борохал было принято еще в 2015 году.
Начиная с подготовительных работ и до подписания Акта приемки дорог: «Подъезд к
д.Батхай», «Подъезд к д.Шотой» потребовалось 4 года напряженного труда и были
затрачены большие финансовые средства. Это и:
- составление сметы на проведение проектно-изыскательских работ и получение
заключения государственной экспертизы (в 2015 году – 409,0 тыс.руб. из местного
бюджета);
-проведение проектно-изыскательских работ (в 2016-2017 годы – более 20 млн.рублей);
- и наконец: начато и завершено строительство этих дорог в 2018 году.
Стоимость строительства Батхайской дороги составила 74,6 млн. рублей, Шотойской –
135,8 млн. рублей.
Ведутся подготовительные работы по строительству дороги «Подъезд к д.Борохал».
В 2017-2018гг. проведены проектно-изыскательские работы, изготовлена проектносметная документация на реконструкцию автодороги на сумму 8млн.410тыс.рублей.
Сейчас идет процесс прохождения экологической экспертизы (общественное обсуждение
по оценке воздействия на окружающую среду пройдет 18 апреля в с. Обуса).
Стоимость строительства дороги составит около 395,0 млн. рублей.
Сегодня, с уверенностью можно сказать, что строительство дороги «Подъезд к
д.Борохал» не в отдаленном будущем, а начнется уже в 2020 году.
На сегодняшний день также имеем положительное заключение государственной
экспертизы на проведение проектно-изыскательских работ на строительство
автомобильной дороги «от д. Борохал до д. Хандагай» (КФХ Хамаганов А.П.).
Проводится проектирование строительства автодороги до КФХ «Асалханова Т.Л.»
В 2015 – 2018 годах по областной программе «Развитие образования» проведен
капитальный ремонт Дома спорта в Обусинской СОШ; спортзалов в Ирхидейской,
Осинской средних школах, Грязнушенском НОШ-саде.
В 2018 году успешно проведен капитальный ремонт Дома спорта в с. Оса на 12,0 млн.
рублей.
В 2017 году отремонтировано здание начальных классов Осинской СОШ №1 на сумму
22,0 млн. рублей, в 2018 году – главный корпус школы на сумму 38,0 млн. рублей.
В 2018 году начат капитальный ремонт Ново-Ленинской СОШ. До 25 августа этого года
планируется завершить ремонт.
На стадии завершения находится проектирование строительства средних
общеобразовательных школ в с. Бильчир на 250 учащихся и в с. Оса на 825 учащихся.

На обе школы выделены земельные участки, проведены проектно-изыскательские работы,
получены лицензии на водопользование, необходимые технические условия и в этом году
будут получены все положительные заключения государственной экспертизы. Начало
строительства – 2020 год.
С 2018 года проектируется капитальный ремонт Лузгиновского детского сада на 800,0
тыс.рублей (проектно-сметная документация находится в экспертизе)
В этом году начато проектирование капитального ремонта Усть-Алтанской СОШ; БурятЯнгутского детского сада (положительное заключение государственной экспертизы уже
получено).
С 2019 года проводится проектирование строительства детского сада в с.Унгин.
В образовательных учреждениях района в прошлом году были проведены ремонтные
работы по программе «Народные инициативы». Сумма финансирования по программе в
2018 году составила 6,036 млн.рублей.
За счет финансирования по программе проведены:
Ремонт систем водоснабжения и канализации в Осинский детском саде №2;
Установка окон в Осинская СОШ №2, д. Харай,
Текущий ремонт в Бильчирской СОШ; Мольтинской ООШ; в Бильчирском детском саде
Текущий ремонт систем водоснабжения в образовательных учреждениях Осинского
района - в Ирхидейской школе, Усть-Алтанской СОШ»
Приобретение и установка окон для МБДОУ "Ново-Ленинский детский сад", для МБОУ
«Ирхидейская СОШ» (детский сад), для Приморского детского сада.
Приобретение и установка окон и входных дверей для МБДОУ «Усть-Алтанский детский
сад»;
Установка пандусов в МБОУ "Усть-Алтанская СОШ";
Текущий ремонт душевых в спортзалах школ.
Также были приобретены музыкальные инструменты для Осинской школы искусств и
автобус с целью организации транспортного обслуживания населения между поселениями
в границах Осинского муниципального района.
Ежегодно принимаем участие в областной программе по модернизации объектов
коммунальной инфраструктуры. Ввиду того, что большинство социальных объектов
находятся на электроотоплении, затраты на оплату электроэнергии составляют
внушительную часть расходов местного бюджета, более 35,0 млн. рублей в год. В связи с
этим, районом взят курс на перевод электроотопления бюджетных учреждений района на
твердое топливо.
В 2017 году переведена на твердое топливо Обусинская СОШ с установкой блочномодульной котельной. Для сравнения: расход электроэнергии по школе в 2015 году

составлял 728,0 тыс. кВт-ч, а за 2018 год составил только 214,0 тыс. кВт-ч., т.е. в 3,4 раза
снизилось потребление электроэнергии.
В 2018 году изготовлена проектно-сметная документация перевода на твердое топливо
Ново-Ленинской, Приморской, Майской и Кахинской школ, по результатам аукциона
определен подрядчик ООО «Энергокомплекс» и заключен муниципальный контракт со
сдачей всех объектов к 25 августа 2019 года. В 2018 году изготовлены модули и
укомплектовано оборудование на все 4 котельных на сумму 26,3 млн. рублей, в 2019 году
будет произведен монтаж всех котельных и ввод в эксплуатацию.
Данные мероприятия позволят сократить потребление электроэнергии ещё не менее, чем
на 6 миллионов рублей.
Структура промышленной отрасли Осинского района состоит из производства
пищевой продукции и деревообрабатывающего производства.
Производством хлебобулочных изделий в районе занимаются 7 индивидуальных
предпринимателей.
3 сельскохозяйственные организации (одно КФХ и 2 кооператива «Авангард», «ОсаАгро»), занимаются переработкой мяса, мясной продукции; две сельскохозяйственные
организации занимаются переработкой молока, молочной продукции.
С прошлого года в районе наблюдается тенденция развития мукомольного производства.
Здесь хочу отметить, что сейчас на согласовании в профильных министерствах Иркутской
области находится проект Постановления Правительства Иркутской области о
предоставлении государственной поддержки перерабатывающим и пищевым
производствам, к которым относятся как раз переработка мяса, мясной продукции;
производство молочной продукции, хлебобулочных и мучных кондитерских изделий;
мукомольное производство.
Принятие этого документа даст возможность получения государственной поддержки
впервые предприятиям, занимающимися производством хлебобулочных и мучных
кондитерских изделий.

